В Братиславе обсудили развитие взаимоотношений России и
Европы в контексте журналистики
29 сентября 2016г. в Братиславе (Словацкая Республика) прошла пятая международная
конференция «Россия и Европа: актуальные проблемы современной международной
журналистики». Основными темами обсуждения этого года стали «Достоверность
информации как критерий ответственности СМИ» и «Образ России и россиян в
европейских СМИ».
В конференции приняли участие представители российских и европейских СМИ (холдинг
ВГТРК, «Общественное телевидение России», информационное агентство «ТАСС», TASR
(Словакия), The Nordic Page (Норвегия), SITA (Словакия)), профессиональных ассоциаций
(«Словацкая ассоциация журналистов», «Союз журналистов России», «Союз журналистов и
сотрудников СМИ Чешской Республики», «Ассоциация словацких писателей»),
международных общественных организаций (ОБСЕ, Австрийский институт европейской
политики и вопросов безопасности, «Международная организация мира» (UPF)),
образовательных институтов (МГИМО, Институт Высшей Школы Геополитики и
Прикладных Наук (Италия), Университет Святого Кирилла и Мефодия (Словакия),
Чехословацкий заграничный институт) и многие другие.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Словацкой Республике
Алексей Федотов открыл конференцию, передав приветствие Министра иностранных дел
Российской Федерации Сергея Лаврова к её участникам. «Тематика вашей встречи весьма
актуальна. В эпоху бурного роста информационных и коммуникационных технологий
средствам массовой информации принадлежит особая роль в общих усилиях по
оздоровлению ситуации в мире. Трудно переоценить в этой связи важность достоверного,
всестороннего информирования о происходящем, взвешенных, непредвзятых оценок
журналистов.
К сожалению, не всем по душе независимый внешнеполитический курс России. Зачастую мы
сталкиваемся с необъективным освещением событий, касающихся нашей страны, а иногда —
и с прямой фальсификацией. Никто не оспаривает право на собственное мнение. Вместе с
тем, очевидно, что журналистика должна быть объективной и ответственной, опираться на
принципы профессиональной этики», - говорится в приветствии.
Заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
Татьяна Наумова озвучила приветствие руководителя Федерального агентства по печати и
массовым коммуникациям Михаила Сеславинского: «Находясь в конструктивном диалоге с
политологами и дипломатами, СМИ стремятся к выполнению своей непосредственной
функции — освещению и донесению информации. Важнейшая роль конференции
заключается в том, что она активно противостоит сознательному искажению информации,
борется за обеспечение таких условий работы, которые позволяют журналистам обладать
полным объемом знаний о происходящих событиях и оперативно доносить их аудитории».
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Словацкой Республике
Алексей Федотов высоко оценил проведение конференции именно в Братиславе, отметив
востребованность русского языка, российской культуры и слова из России в Словакии.

«Широкое участие в конференции наряду с российскими словацких журналистов,
политологов, общественных деятелей, молодежи — убедительное свидетельство того, что
духовно-культурные и исторические корни добрых отношений между нашими народами
сохраняют свою силу, что вселяет оптимизм относительно их будущего», - отметил он.
После официальной церемонии открытия председатель конференции, главный редактор
журнала «Международная жизнь» Армен Оганесян пригласил своих коллег к открытому и
беспристрастному диалогу: «Достоверность к СМИ определяется не оппозиционными
взглядами к существующей власти, а использованием и последующим объективным
донесением в качестве аргументов точных фактов. Мы должны объединиться и направить
усилия на формирование конструктивного диалога между СМИ России и Европы, вне
зависимости от их территориальной принадлежности».
Конференция включала работу двух основных секций. Первая пленарная дискуссия под
названием «Достоверность информации как критерий ответственности СМИ» началась с
небольшого вступления модератора секции, президента австрийского Института
европейской политики и вопросов безопасности Вернера Фаслабенда. «Что могут сделать
массмедиа, чтобы наладить диалог?» - спросил он участников конференции.
Ганс Кёхлер, президент «Международной организации за прогресс» (Австрия) рассуждал на
тему стереотипов, двойных стандартов и роли СМИ в контексте геополитической
напряжённости: «С властью приходит не только ответственность, но и риск превышения
полномочий в собственных интересах. Как СМИ, пишущие о геополитике, могут вести себя
ответственно, когда, с одной стороны, они должны вносить вклад в стабильность общества, а
с другой, должны говорить правду власти (быть «четвертой силой»)?»
Олег Зиньковский, руководитель службы радиовещания на русском языке «Функхаус
Европа» (Германия) посвятил свой доклад новым видам СМИ, их молниеносному и, как
следствие, неконтролируемому распространению среди читателей, что может зачастую
привести к непоправимым последствиям: «Крылатая фраза поэта Николая Гумилева «словом
разрушали города» в современном мире может восприниматься буквально. Ведь
коммуникационная техника – оружие наших дней. С его помощью можно эффективно влиять
на массы, подвергнуть их идеологической обработке, даже мобилизовать на войну».
Павол Динка, редактор газеты «Литературный еженедельник» (Словакия) поднял вопрос
цензуры в современном обществе. В свою очередь Андрей Рихтер, старший советник
представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ (Австрия), рассказал про формы
международной пропаганды, недопустимые с точки зрения российского и международного
права: «Запрет на пропаганду не является правом человека, а служит реализацией прав
человека на недискриминацию и на жизнь. Также мы хотим отметить, что право на свободу
выражения мнения и свободу СМИ не предназначено для пропаганды войны и риторики
ненависти, служащей подстрекательству к дискриминации, вражде или насилию».
На необходимости усиления ответственности журналистов за объективность информации
настаивал эксперт "Чехословацкого заграничного института" Ян Кэмпбелл: «СМИ не могут
быть освобождены от ответственности. Журналистика должна стремиться к тому, чтобы
избавиться от лицемерия и пропаганды».

Также в первой пленарной дискуссии принимали участие Андрей Янцо, пресс-секретарь
неправительственной общественной организации «CHARTA 2015» (Словакия); Ведат
Севинцер, главный редактор газеты «Скандинавская страница» (Норвегия); Шекеринка
Ивановска, профессор и декан Международного славянского института им. Г. Р. Державина в
Македонии (Македония).
Вторую пленарную дискуссию под названием «Образ России и россиян в европейских
СМИ» модерировал Армен Оганесян.
Александр Бикантов, Заместитель директора Департамента информации и печати МИД
России отметил: «К сожалению, мы живем в эпоху информационных войн, ведущимися как
между отдельными странами, так и целыми группами, блоками государств. Ведется
массированная антироссийская пропаганда на всех направлениях. При этом понятия
корректности излагаемых сведений и справедливости не действуют. Западными СМИ взяты
на вооружение не просто критика наших действий, но и перекручивание фактов, клевета и
провокации».
Владимир Бачишин, преподаватель в Пан-Европейском Университете г. Братиславы
(Словакия) высказал мнение, что «Журналисты часто используют стереотипы, которые давно
потеряли содержание. Например, в российской прессе встречается выражение
«вашингтонский обком», хотя в Вашингтоне даже нет компартии и уж тем более обкома. А в
европейских медиа любят фразу «клика Путина», которая тоже не несет в себе реального
смысла, но вызывает неправильные негативные ассоциации».
Тиберио Грациани, директор международного журнала «Геополитика» (Италия) поделился
собственным мнением по поводу отношения международных СМИ к России: «Западные
СМИ последние годы формируют не очень хорошее отношение к России. Я считаю, что во
многом негативный образ России связан с нехваткой информации об этой стране в обществе
и желанием европейских лидеров продвигать свои политические интересы, что вписывается
в поддержание стратегии НАТО».
Петр Федоров, директор Дирекции международных отношений ВГТРК рассказал про
собирательный образ западной журналистики с точки зрения российских коллег и
общественного мнения России. Он подчеркнул, что «Журналистику можно сравнить со
скальпелем: в руках опытного хирурга это острое лезвие спасает жизни людей, в том числе и
казалось бы безнадежно больных. В руках преступника скальпель становится опасным
орудием, которое наносит людям тяжелые увечья или даже убивает. Мы, журналисты,
должны помнить, что ответственность за то, что мы несем людям, лежит на каждом из нас».
Сутормина Елена, Председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию
общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом уделила особое
внимание этике и чести журналиста: «С появлением интернета и других современных
средств массовой коммуникации скорость подачи информации стала подменять её качество.
К сожалению, многие издания из-за желания быстрее выдать сенсационный, на их взгляд,
материал, не уделяют должного внимания оценке рисков и последствий той или иной
публикации. Однако подчас от этих материалов может зависеть жизни конкретных людей».

Также во второй пленарной дискуссии приняли участие Минчев Чавдар, главный редактор
журнала «Международные отношения» (Болгария), Скворцов Ярослав, декан факультета
Международной журналистики МГИМО (У), Бекматов Артур, редактор журнала «Zem a vek»
(Словакия) и многие другие.
Конференция проводится на ежегодной основе журналом «Международная жизнь» при
поддержке Министерства иностранных дел Российской Федерации.
Справочная информация:
Международная конференция «Россия и Европа: актуальные проблемы современной
международной журналистики» проходит ежегодно в различных странах мира. В
конференции традиционно принимают участие руководители европейских СМИ,
политические деятели, дипломаты, ученые, политологи, менеджмент международных
компаний.
Первая конференция, прошедшая в ноябре 2011 года в Париже, показала, насколько тема
взаимодействия российских и европейских СМИ важна как для самих СМИ, так и для их
аудиторий. Конференция имела значительный резонанс в российских и европейских СМИ,
которые дали ей определение как «важнейшему событию в международном
медиапространстве».
Вторая конференция состоялась в октябре 2012 года в Берлине и была посвящена темам
отражения национальных интересов в международной журналистике, формированию
международного климата посредством СМИ, вопросам новых технологических
возможностей международных СМИ, обсуждению условий работы русскоязычных СМИ в
Европе.
Третья конференция прошла в октябре 2014 года в Вене и была посвящена вопросам
освещения в СМИ Европы и России самых важных и актуальных вызовов XXI века, в
частности: гуманитарных проблем, экономических кризисов, глобальных угроз.
Четвертая конференция состоялась в октябре 2015 года в Республике Сан-Марино. Она была
посвящена построению диалога между европейскими и российскими СМИ, а также
развитию их дальнейшего сотрудничества.
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